
ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЫСКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВОВ ЗА 2019 ГОД 

 

Деятельность Совета народных депутатов Мысковского городского округа в 2019 

году, осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы Совета народных 

депутатов Мысковского городского округа и сопровождалась важнейшими политическими 

событиями. 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа (далее - Совет народных 

депутатов) в своей работе руководствовался нормами федерального и регионального 

законодательства, Уставом Мысковского городского округа, Регламентом Совета народных 

депутатов Мысковского городского округа, планом работы Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа. 

Деятельность Совета народных депутатов проходила в тесном и конструктивном 

сотрудничестве с Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса, 

администрацией Мысковского городского округа, ее структурными подразделениями и 

отраслевыми органами. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета народных депутатов 

осуществлялась в различных формах. 

Основными формами работы Совета народных депутатов являлись: 

1) разработка проектов решений Совета народных депутатов; 

2) анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета 

народных депутатов, подготовка заключений, предложений по рассматриваемым проектам; 

3) подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам 

применения нормативных правовых актов Совета народных депутатов; 

4) прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

5) проведение депутатских слушаний и заседаний Совета народных депутатов; 

6) проведение заседаний профильных Комитетов, постоянных депутатских комиссий, 

рабочих групп; 

7) контроль за исполнением принятых решений Совета народных депутатов; 

8) участие депутатов в городских праздничных мероприятиях, памятных датах. 

Основная деятельность Совета народных депутатов в отчетном периоде была 

направлена на формирование и совершенствование правовой базы, обеспечивающей 

качественное и в полном объеме решение вопросов местного значения в области социальной, 

экономической и бюджетной политики Мысковского городского округа. 

За отчетный 2019 год было проведено 21 заседание Совета народных депутатов, на 

которых рассмотрено 152 вопроса и принято 146 решений, из них 81 носящих нормативный 

правовой характер и 65 решений, не носящих нормативный правовой характер. 

В числе наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседании Совета народных 

депутатов, в отчетном периоде вошли: 

1) о внесении изменений и дополнений в Устав Мысковского городского округа - 

основной нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, 

устанавливающий систему местного самоуправления, правовые, экономические и 

финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии его осуществления на 

территории городского округа; 

2) принятие решения о бюджете Мысковского городского округа на 2020 год, 

внесение изменений и дополнений в бюджет Мысковского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

3) об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Мысковского городского округа на 2019-2029 годы; 

4) об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Мысковского городского округа на 2019-2028 годы; 

5) об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории 

Мысковского городского округа; 

6) об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья в бюджетных  общеобразовательных организациях 

Мысковского городского округа; 

 7) об утверждении годовой ставки арендной платы за 1 кв.м. недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Мысковского городского округа, на 2019 год; 

8) об утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Мысковского городского округа на 2020 год; 

9) о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 

установленным предельным индексом; 

10) об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем), платы за содержание жилого помещения; 

11) об оплате труда лиц замещающих муниципальные должности в Мысковском 

городском округе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, 

руководителей муниципальных предприятий города; 

12) об утверждении перечня и тарифов на дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Центр социального 

обслуживания»; 

13) о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Мысковского городского 

округа; 

14) об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Мысковского городского округа 

Приоритетным направлением в деятельности Совета народных депутатов в 2019 году 

была работа по принятию нормативной правовой базы, направленной на совершенствование 

бюджетной политики, формирования, утверждения, исполнения городского бюджета,  

контроль за его исполнением.  

В отчетном периоде на 6 из 21 заседание Совета народных депутатов рассматривались 

вопросы финансовой составляющей, в части корректировки доходной и расходной частей 

бюджета Мысковского городского округа на 2019 год, отчет об исполнении бюджета за 2018 

год, утверждение бюджета Мысковского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов. 

За отчетный период Совет народных депутатов по 4 проектам решений инициировал 

проведение публичных слушаний: 

1) о внесении изменений и дополнений в Устав Мысковского городского округа 

(дважды); 

2) об утверждении отчета об исполнении бюджета Мысковского городского округа за 

2018 год; 

3) о бюджете Мысковского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов; 

4) о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 

Мысковского городского округа с 2019 по 2024 год и плановый период до 2035 года. 

В рамках контрольных мероприятий на заседаниях Совета народных депутатов 

заслушивались следующие вопросы: 

1) о Бюджетном послании главы Мысковского городского округа к Совету народных 

депутатов Мысковского городского округа; 

 2) об исполнении обязательства ООО «Разрез Кийзасский» по проектированию и 

строительству новой углепогрузочной станции «Лесная»; 

 3) о мерах по обеспечению безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и 

паводковых вод в 2019 году в Мысковском городском округе; 

4) об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних 

Мысковского городского округа в летний период 2019 года; 

5) о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных 

на территории Мысковского городского округа, в летний период 2019 года; 

6) об утверждении отчета об исполнении бюджета Мысковского городского округа за 

2018 год; 



7) о готовности объектов жилищно-коммунального назначения, муниципальных 

учреждений Мысковского городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов; 

8) о готовности образовательных организаций Мысковского городского округа к 

новому 2019-2020 учебному году; 

9) о принятии дополнительных мер по привлечению внимания населения к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, а особенно в 

частном жилом секторе на территории Мысковского городского округа; 

10) о строительстве (реконструкции), капитальном ремонте, ремонте автомобильных 

дорог муниципального значения и улично-дорожной сети в границах Мысковского 

городского округа; 

11) об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Мысковского городского округа; 

12) отчет об организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2019 года на 

территории Мысковского городского округа; 

13) об отчете контрольно-счетного органа Мысковского городского округа - 

муниципальной ревизионной комиссии за 2019 год; 

14) об осуществлении органами местного самоуправления Мысковского городского 

округа мероприятий в сфере профилактики правонарушений. 

В целях надлежащей организации взаимодействия прокуратуры города Мыски с 

Советом народных депутатов, обеспечения верховенства закона и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства на территории Мысковского городского округа, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным 

законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратурой 

города Мыски совместно с Советом народных депутатов проводились тематические 

семинары, ежемесячный мониторинг по сверки действующих нормативных правовых актов 

Совета народных депутатов Мысковского городского округа с изменениями федерального и 

регионального законодательства. Данная практика в большинстве случаев представляется 

целесообразной и эффективной, как с точки зрения качества организации работы по 

проведению антикоррупционной экспертизы, так и с точки зрения компетентности 

ответственных лиц. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых 

актов» все проекты нормативных правовых актов Совета народных депутатов направляются 

в прокуратуру города Мыски для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

За отчетный период 2019 года специалистами Совета народных депутатов и 

прокуратуры города Мыски проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 92 

проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов. При проведении 

экспертизы, специалистами Совета народных депутатов выявлено и исключено 28 

коррупциогенных фактора. 

Важное место в деятельности Совета народных депутатов в целом, и особенно в 

решении задач стоящих перед Советом народных депутатов, занимает работа шести 

постоянно действующих профильных комитетов: 

1) по развитию местного самоуправления и безопасности; 

2) по развитию экономики, бюджету, налогам и финансам; 

3) по развитию социальной сферы; 

4) по развитию городского хозяйства, экологии и промышленности; 

5) по молодежной политике, спорту и культуре; 

6) по развитию малого и среднего бизнеса. 

Важнейшими направлениями деятельности постоянных профильных комитетов 

Совета народных депутатов, являлась работа с проектами правовых актов, представляемыми 

в Совет народных депутатов субъектами правотворческой инициативы для дальнейшего 

рассмотрения их на заседаниях Совета народных депутатов, на предмет отсутствия в них 



противоречий с федеральным и региональным законодательством. Сложившаяся практика 

предварительного рассмотрения проектов правовых актов до вынесения их на депутатские 

слушания Совета народных депутатов профильными комитетами, прокуратурой города, 

юридической и экономической службами Совета народных депутатов положительно влияют 

на качество принимаемых муниципальных правовых актов. 

В отчетном периоде депутаты принимали участие в работе Коллегии администрации 

Мысковского городского округа, комиссиях различной направленности, координационных 

Советах, оргкомитетах. 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приёмы 

граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и 

решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия со службами, 

учреждениями и предприятиями городского округа. Поступившая информация помогает 

депутатам в решении повседневных проблем на территории своих избирательных округов, 

позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах 

жизнедеятельности их избирательного округа. 

Для более широкого информирования населения о приеме депутатов, график приема 

граждан депутатами Совета народных депутатов Мысковского городского округа, 

опубликовывается в городской газете «Мыски» и размещается на официальном сайте Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2019 году депутатами Совета народных депутатов Мысковского городского округа 

рассмотрено более 600 устных и письменных обращений граждан. Анализ поступивших 

обращений за отчетный год показал, что по-прежнему актуальными остаются обращения 

граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, земельным вопросам, в сфере 

трудовых отношений, а также обращения граждан по оказанию материальной помощи. 

Депутатами Совета народных депутатов Мысковского городского округа в отчетном 

периоде проведено около 320 встреч с населением на избирательных округах и в рамках 

проводимых мероприятий Советом народных депутатов, в том числе совместно с 

администрацией Мысковского городского округа. На депутатских приемах принято около 

450 граждан. 

Депутаты Совета народных депутатов также принимали участие в социально - 

значимых мероприятиях города, в числе которых: 

1) участие в федеральных партийных проектах: «Народный контроль», «Городская 

среда», «Крепкая семья». В рамках реализации партийных проектов депутаты принимали 

участие в проверках торговых и аптечных учреждений города, приемки школ к учебному 

году; 

2) участие в традиционных ежегодных акциях: «С заботой о ветеранах», «Помоги 

собраться в школу», «Подари детям радость», «Новый год - каждому ребенку», в 

мероприятиях, проводимых в Международный день защиты детей и Новогодние праздники.  

В рамках благотворительной деятельности депутатами приобретены подарки детям, 

находящимся в Социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних, детском 

доме-интернате для умственно отсталых детей.  

Оказывалась личная финансовая поддержка на проведение различных мероприятий, 

проводимых на территории городского округа. В 2019 году депутатами Совета народных 

депутатов оказана финансовая поддержка на сумму более 300 тысяч рублей; 

3) поздравление с профессиональными праздниками и календарными датами. Совет 

народных депутатов, в данном направлении, уделял должное внимание, награждению: 

трудовых коллективов, лучших работников предприятий и учреждений города, ветеранов 

войны и труда, пенсионеров и талантливой молодежи города. В 2019 году Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа награждено 303 человека; 

4) проведение уроков парламентаризма в образовательных организациях городского 

округа, в преддверии празднования: Дня России, Дня Конституции, Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, Дня вывода войск из Афганистана, Дня Государственного флага 

Российской Федерации, День авиации и космонавтики. Депутатами Совета народных 

депутатов в преддверии данных знаковых дат проведено около 32 урока парламентаризма; 



5) участие в национальных праздниках коренного малочисленного народа - шорцев: 

«Мылтык Пайрам», областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных 

народов Кемеровской области «Пайрам», «Чал Пажи»; 

6) поздравление долгожителей города: 90-, 95-,100- летних юбиляров; 

7) проведено более 30 субботников по благоустройству городского округа, посадке 

деревьев.  

 В Совете народных депутатов создано три депутатских объединения – фракции:  

 политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 политическая партия «Либерально-демократическая партия России»; 

 политическая партия «Справедливая Россия». 

 При Совете народных депутатов осуществляет свою деятельность молодежный 

парламент Мысковского городского округа, который рассматривает предложения активной 

молодежи города и выносит актуальные вопросы на рассмотрение депутатского корпуса. 

Молодежный парламент Мысковского городского округа также участвует в областных 

форумах, заседаниях регионального парламента, взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями. По инициативе молодежного парламента Мысковского 

городского округа в 2019 году было проведено более 25 мероприятий на территории 

Мысковского городского округа. 

  


